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1. Результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Город мастеров». 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — нравственных приобретений, 

которые обучающийся получил вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрёл,  некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, любви к близким и уважения к 

окружающим);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

― трудолюбие;  

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― бережное отношение к окружающей среде; 

 ― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей;  

― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Город мастеров». 

 

Введение: Знакомство, правила поведения, техники безопасности при 

работе с клеем, ножницами и другими инструментами.  

       Мастерская флористики: идеи простых аппликаций из разных 

геометрических форм (кругов, четырехугольников, треугольников, 

обработка соломы и её использование в поделках, выкладывать любые 

картинки. «Геометрические фигуры», «Что нам осень принесла», «Осенний 

лес», «Ладошка-осьминожка», «Винни-Пух», «Мороженое», «Дружок» и  т.п. 

Композиция из листьев» Сказочная птица»,пейзажи из сухих листьев и 

семян.Сухие листья, цветы, травы и  семена растений – это отличный  

материал  для создания интересных аппликаций. Позволяет развивать 

наблюдательность детей, учит их  фантазировать: «Ёжик»,  «Рыбка», 

«Птичка»  



 

      Мастерская лепки: лепка животных по наблюдениям и по 

иллюстрациям, лепка посуды, выполнение омпозиции» Чайный сервиз», 

лепка животных по наблюдениям «Ветка рябины», «Улитка».  

Мастерская игротеки: поделки из киндер – сюрпризов, поделки из пробок, 

поделки из спичечных коробков помогают творчески использовать 

материалы,осуществлять совместную деятельность по изготовлению 

изделий, проявлять внимательное и  заинтересованное отношение к объектам 

природы. 

Мастерская Деда Мороза: исследовать, сравнивать и сопоставлять 

свойства известных материалов, творчески использовать материалы и 

приёмы работы в практической деятельностируководствоваться правилами 

при выполнении работы.» Птица из гофрированной бумаги», объёмная 

игрушка «Домик Деда Мороза», из старых открыток «Шар». 

Мастерская идей: планировать систему действий и выполнять 

практическую работу по плану. Создавать творческие произведения: 

поздравительные открытки с окошком, букет для мамы, цветы из ткани, 

пасхальные зайцы из ткани, вырезание из бумаги « Силуэт», рамка для 

фотографий, и т. п 

Мастерская оригами: творчески использовать материалы и приёмы работы 

в практической деятельности. Композиция «Колосок», образы природы в 

оригами « Цветущий  луг». 

Мастерская конструирования и моделирования: создавать творческие 

произведения с использованием новых приёмов работы.» Вертушка из 

бумаги», «Парашют», изготовление различных видов транспорта. 

 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: 

игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное 

творчество, трудовая, общественно-полезная.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их 

выбор определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, 

соревнования, праздники, общественно полезные практики, смотры-

конкурсы, викторины, беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры 

(сюжетно-ролевые, деловые и т. п) и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование по курсу  внеурочной деятельности 

«Город мастеров» 

3 класс (1 час в неделю, 34 часа в году) 

 

Название раздела Кол-во часов 

Введение 1 ч. 

Мастерская флористики 5 ч. 

Мастерская лепки 4 ч. 

Мастерская игротеки 3ч. 

Мастерская Деда Мороза 4 ч. 

Мастерская идей 10 ч. 

Мастерская оригами 3ч. 

Мастерская конструирования и моделирования 4ч. 

Итого 34 ч. 

 
 

 

 


